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О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на 
территории города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 28.06.2013 № 10 (в 
редакции постановлений от 19.03.2014 № 11, от 
20.08.2014 № 32, от 30.05. 2016 № 15)

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом от 25.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный постановлением руководителя Исполнительного комитета 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 
28.06.2013 № 10 (в редакции постановлений от 19.03.2014 № 11, от 20.08.2014 № 32, 
от 30.05. 2016 № 15), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2 «Требования к порядку осуществления 
муниципального контроля» слова «А.Гурьянова, д. 18» заменить словами «Ленина, 
д. 14».

1.2. Дополнить разделом 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 
относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 
транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12. 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее Федеральный Закон № 294-ФЗ от 26.12.2008);

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами.

3.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, проводятся уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем органа муниципального контроля.

3.3. Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий 
по контролю и порядок оформления должностными лицами органа муниципального 
контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, устанавливается 
постановлением руководителя Исполнительного комитета.

3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 
указанных в пункте 6.1 настоящего регламента, нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 
письменной форме руководителю органа муниципального контроля 
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федеральном законе № 294-ФЗ от 26.12. 2008 № 294- 
ФЗ.*

3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, указанных в частях 5 - 7  статьи 8.2 Федеральном законе №294-ФЗ от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляют юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на„ 
информацион 
http://aznakay

3. Кон

Руковод

ьном сайте Азнакаевского муниципального района в 
^муникационной сети Интернет по веб-адресу:

настоящего постановления оставляю за собой.
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